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Решения для конвергентной инфраструктуры

ИННОВАЦИИ

ДИЗАЙН

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Ускоренная установка благодаря универсальной 
конструкции шкафа для центра обработки данных



Международные стратегические партнеры
Наше непрерывное стремление к совершенству и инвестиции в международные стратегические партнерства, 

например Cisco Systems, Dell/EMC и т. д., позволяют нашим высококвалифицированным и обладающим 

глубокими знаниями специалистам международных отделов продаж, проектирования систем и технической 

поддержки заниматься особо важными задачами, которые ставят клиенты: начиная от выявления проблемы 

и заканчивая ее решением.

Приверженность качеству во всех странах мира 
Являясь лидером отрасли в сфере инновационных конструкторских решений, компания Panduit понимает, что качество — 

основная причина, по которой наши клиенты уже много лет устанавливают наши шкафы для центров обработки данных по 

всему миру. Решения для конвергентной инфраструктуры неизменно соответствуют высочайшим стандартам качества,  

одновременно обеспечивая наивысшие эксплуатационные характеристики, адаптируемые под конкретные потребности  

ваших центров обработки данных. Вы можете не сомневаться в том, что наши шкафы для центров обработки данных, 

обладающие универсальной конструкцией и высокой прочностью, способны удовлетворить постоянно  

растущие потребности вашей сети.



Ввиду того, что потребности центров обработки данных продолжают расти, крайне 
важно, чтобы ваши шкафы обладали максимально возможной масштабируемостью. 
В связи с появлением все большего количества пограничных центров обработки 
данных и колокационных центров конструкция шкафов должна быть не просто 
универсальной. Она должна поддерживать возможность изменения конфигурации 
в соответствии с уникальными требованиями к условиям среды и требованиями 
оборудования, которые расширяют границы максимальной эффективности 
охлаждения и электропитания.

Шкафы FlexFusion™ являются уникальной универсальной платформой для всех 
типов центров обработки данных и потребностей в обслуживании, включая 
гипермасштабируемые, пограничные и многопользовательские центры обработки 
данных. Новая конструкция наших шкафов, рассчитанная на полезную нагрузку 
1588 кг, и дверцы шкафа, обеспечивающие максимальный воздухообмен, 
соответствующий 80% площади, способны справиться с наиболее сложными 
вариантами монтажа шкафа. Что бы вы ни планировали разместить в шкафу — 
сервер, сетевое оборудование или оборудование гибридного типа, — шкафы 
FlexFusion™ способны обеспечить эксплуатационные характеристики, 
которые позволят вашим сетям работать максимально эффективно.

Особенности шкафов FlexFusion™

Показатели
Лучшие в своем классе 
показатели статичной 
и подвижной нагрузки на каркас, 
составляющие 1588 кг и 1134 кг 
соответственно.

Максимальное охлаждение 
Перфорация 80% поверхности 
дверец обеспечивает 
максимальный воздухообмен 
внутри шкафа для работы 
в условиях повышенных 
температур. 

Быстрая установка
Легко регулируемые направляющие 
для оборудования, монтируемая без 
помощи инструмента вертикальная 
панель кабельного органайзера 
и задний ввод верхней крышки.

Масштабируемость
Настраиваемая под заказ 
клиента платформа для создания 
полностью интегрированного 
решения.

Заземление
Шкафы и вспомогательное 
оборудование образуют 
единый контур и не нуждаются 
в проводах заземления 
для организации надежной 
и безопасной сети.

Универсальность
Широкий размерный ряд и варианты 
исполнения шкафа для холодных 
и горячих коридоров и размещения 
в варианте с теплоизоляционной 
камерой.

Представляем шкафы для центров обработки данных FlexFusion™ — 
ваш лучший выбор для конвергентной инфраструктуры
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Особенности Описание

Типы шкафов Универсальная конструкция для размещения серверов, сетевого оборудования или оборудования 
гибридного типа

Высота 42, 45, 48 или 51 юнит

Ширина 600, 700 или 800 мм

Глубина 1070 мм и 1200 мм

Цветовые решения Черный или белый

Номинальная нагрузка Статическая нагрузка — 1588 кг / подвижная нагрузка — 1134 кг

Дверцы Одностворчатая передняя дверца / двустворчатая задняя дверца

Перфорация дверцы 80% воздухообмен

Система запирания* Выбор из механического замка / кодового замка с комбинацией из 3 цифр / интеллектуальной ручки 
SmartZone™ 5-го поколения с клавиатурой или без клавиатуры. Ручки SmartZone™ оборудованы 
датчиками влажности

Боковые панели Выбор из вариантов исполнения без боковых панелей / только с левой / только с правой / с правой 
и левой панелями (панели взаимозаменяемы — левая на правую)

Направляющие E-Rail Регулируемая передняя и задняя направляющие с 25 закладными гайками М6

Пальцевый кабельный 
органайзер

Варианты с пальцами длиной 4 и 6 дюймов в черном/белом цвете (установлен внутри шкафа)

Заземление Дверцы, боковые панели и верхняя крышка электротехнически связаны и образуют единый контур

Вертикальные панели 
кабельного органайзера

Не требующая монтажного инструмента подвижная 2-составная конструкция шириной 6 дюймов, 
доступна в черном или белом цвете

Ролики Выбор исполнения с роликами или без роликов

Кронштейны для монтажа 
блока распределения 
питания

Выбор из вариантов без кронштейна / с левым/правым расположением кронштейна / с двумя 
кронштейнами слева и справа

Верхняя крышка Щеточные уплотнения или воздухонепроницаемые уплотнения Cool Boot (уплотнения Cool Boot 
поставляются отдельно)

Датчики температуры 
и датчики открытия дверцы*

Выбор из вариантов без датчиков или с температурными датчиками — передняя и задняя дверцы

Датчики боковых панелей* Выбор из вариантов без датчиков или с датчиками с обеих сторон

Ассортимент блоков 
распределения питания

Предлагается широкий ассортимент интеллектуальных решений 5-го поколения от Panduit для 
монтажа

* Примечание. Шкаф FlexFusion™ в интеллектуальном исполнении доступен в комплектации с блоком распределения питания 5-го поколения.

Серия Ширина Высота Глубина Боковые панели Цвет Тип шкафа

Код конфигурации на 

основе выбранных 

параметров

XG 6 — 600 мм

7 — 700 мм

8 — 800 мм

42 — 42 юнита

45 — 45 юнитов

48 — 48 юнитов

51 — 51 юнит

1 — 1070 мм

2 — 1200 мм

1 — только слева

2 — с обеих сторон

3 — только справа

9 — без боковых панелей

B — черный

W — белый

S — стандартный xxxx

Конфигурация шкафа FlexFusion™

Код по каталогу

Ширина 

(мм)

Высота 

(юниты)

Глубина 

(мм)

Боковые 

панели Цвет

Тип 

верхнего 

ввода Дверцы

Кронштейн для 

монтажа блока 

распределения 

питания

Пальцевый 

кабельный 

органайзер

Вертикальная 

панель 

кабельного 

органайзера Ролики

Блок 

распределения 

питания 

в комплекте

XG84522BS0005 800 45 1200 С обеих 

сторон

Черный Щетка

Уплотнение

Да С обеих сторон Да Слева Да Нет

Пример кода по каталогу

Обзор шкафов FlexFusion™
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Конфигурация шкафа FlexFusion™

Пример кода по каталогу

Обзор шкафов FlexFusion™ Дополнительные комплектующие FlexFusion™

Шкафы FlexFusion™ могут комплектоваться широким ассортиментом аксессуаров для удовлетворения потребностей, 
связанных с монтажом. От интеллектуальных решений до организации оптоволоконных соединений: перейдите на наш 
сайт www.panduit.com, чтобы ознакомиться с новинками.
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Сменная дверца

Серия Тип Ширина Высота Цвет

XG-DR SH — одностворчатая 
перфорированная дверца на петлях

SP — двустворчатая 
перфорированная дверца на петлях

6 — 600 мм
7 — 700 мм
8 — 800 мм

42 — 42 юнита
45 — 45 юнитов
48 — 48 юнитов
51 — 51 юнит

B — черный
W — белый

Примеры
XG-DRSH642W — одностворчатая дверца для шкафа белого цвета шириной 600 мм, высотой 42 юнита.
XG-DRSH845B — одностворчатая дверца для шкафа черного цвета шириной 800 мм, высотой 45 юнитов.
XG-DRSP845B — двустворчатая дверца для шкафа черного цвета шириной 800 мм, высотой 45 юнитов.

Боковые панели

Серия Тип Высота Глубина Цвет

XG-SP

FS — полный комплект, 1 сторона

42 — 42 юнита
45 — 45 юнитов
48 — 48 юнитов
51 — 51 юнит

1 — 1070 мм
2 — 1200 мм

B — черный
W — белый

Горизонтальный кабель-канал от переднего к заднему торцу шкафа

Код по каталогу Цвет

XG-FTBB Черный

XG-FTBW Белый

Это комплект для шкафов шириной 700 или 800 мм.

Кронштейн для монтажа блока распределения питания

Код по каталогу Цвет

XG-PBRB Черный

XG-PBRW Белый

Вертикальная панель кабельного органайзера

Серия Высота Цвет

XG-VCM 42 — 42 юнита
45 — 45 юнитов
48 — 48 юнитов
51 — 51 юнит

B — черный
W — белый

Примеры
XG-VCM42B — вертикальная панель кабельного органайзера для шкафа черного цвета высотой 42 юнита.
XG-VCM45B — вертикальная панель кабельного органайзера для шкафа черного цвета высотой 45 юнитов.
XG-VCM48W — вертикальная панель кабельного органайзера для шкафа белого цвета высотой 48 юнитов.

Пальцевый кабельный органайзер

Серия Длина Высота шкафа Цвет

XG-FM
S — короткий (100 мм)
L — длинный (150 мм)

45 — 42 и 45 юнитов
48 — 48 юнитов
51 — 51 юнит

B — черный
W — белый

Примеры
XG-FMS45B — пальцевый кабельный органайзер для шкафа черного цвета длиной 100 мм, высотой 42 и 45 юнитов.
XG-FML45B — пальцевый кабельный органайзер для шкафа черного цвета длиной 150мм, высотой 42 и 45 юнитов.
XG-FML48W — пальцевый кабельный органайзер для шкафа белого цвета длиной 150 мм, высотой 48 юнитов.

Комплект воздухонепроницаемого уплотнения

Серия Ширина Цвет

XG-ADS 6 — 600 мм
7 — 700 мм
8 — 800 мм

B — черный
W — белый

Примеры
XG-ADS7W — комплект воздухонепроницаемого уплотнения для шкафа белого цвета шириной 700 мм.
XG-ADS8B — комплект воздухонепроницаемого уплотнения для шкафа черного цвета шириной 800 мм.



Наши шкафы для конвергентной инфраструктуры 
объединяют продуманные конструктивные решения, 
программное обеспечение и возможность адаптации 
под нужды клиента от проектирования до монтажа 
под одним кодом в каталоге. Готовые к установке 
шкафы позволяют сократить сроки монтажа, свести 
к минимуму количество отходов и оптимизировать 
сроки изготовления, обеспечивая конфигурации, 
которые соответствуют вашим нуждам. От 
многопользовательских до пограничных центров 
обработки данных: шкафы с индивидуальной 
конфигурацией снизят эксплуатационные затраты 
и обеспечат поддержку экологических инициатив. 
Наш инструмент выбора конфигурации шаг за шагом 
поможет вам выбрать конструкцию шкафа для 
центра обработки данных.

Комплексное интегрированное 
решение для шкафов FlexFusion™ 
Cabinets с одним кодом по каталогу

Программное 
обеспечение 

и услуги

Возможности 
подключения

Интеллектуальная 
инфраструктура

Физическая 
инфраструктура

● Один код по каталогу для заказа

● Испытаны на 100%

● Уменьшенное количество упаковочного  

материала/отходов

● Оптимальные сроки изготовления

● Исключаются дополнительные  

трудозатраты

● Экономия за счет масштаба

Решения для конвергентной инфраструктуры — расширенные интегрированные 
элементы шкафов

Дополнительные комплектующие для комплексного монтажа (заказываются отдельно)

Реальные преимущества, на которые вы можете рассчитывать
Наши решения для конвергентной инфраструктуры позволяют сократить время от подтверждения заказа до 
изготовления на 80%. Наши решения поставляются полностью испытанными, утвержденными и готовыми к работе.

          Этап оценки  
Экономия до 80% времени

          Этап планирования 
Экономия до 80% времени

          Этап выполнения 
заказа  
Экономия до 90% времени

          Этап установки 
Экономия до 65% времени

Дверные ручки для контроля 
безопасности SmartZone™ 5-го 
поколения

Дверные ручки для контроля безопасности SmartZone™ от компании 
Panduit в варианте исполнения с клавиатурой и без клавиатуры, 
а также встроенные датчики температуры и влажности для 
комплексного мониторинга и защиты оборудования.

Интеллектуальное 
распределение питания 
благодаря блоку 
распределения питания

Интеллектуальные блоки распределения питания от Panduit, 
доступные в различных размерах, с различными типами вилок 
и конфигурациями розеток, обеспечивают комплексные точные 
данные измерения параметров электропитания для эффективного 
использования энергетических ресурсов.

Решения по управлению 
инфраструктурой

Регистрация данных потребления электроэнергии, условий 
окружающей среды, данных сети и статуса безопасности 
в реальном времени.

Универсальный изолированный 
коридор 

Обустройство универсального изолированного коридора позволяет 
воспользоваться ранее недоступными возможностями, достичь 
энергоэффективности и сократить или отсрочить капитальные 
затраты путем доукомплектования имеющегося центра обработки 
конструкциями и оборудованием, включающими услуги, системы 
изоляции объемов помещения и системы мониторинга условий 
окружающей среды.

Высокоэффективные решения 
для систем оптоволоконной 
связи — патч-панели / 
сплайс-кассеты / средства 
подключения

Оптоволоконные транки, кабельные сборки и кассеты производства 
Panduit обеспечивают гибкие решения для взаимного подключения 
и плотной компоновки благодаря современным коннекторным 
и кабельным технологиям, например таким как коннекторы  
Pan-MPO™, коннекторы CS и волокно OM4/OM5.
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Интеллектуальная 
ручка SmartZone™ 5-го 

поколения

Интеллектуальный блок 
распределения питания 
с отдельной системой 

мониторинга для каждой 
розетки

Датчик температуры 
SmartZone™ 5-го поколения

www.panduit.com/configure-cabinet

https://configure.panduit.com/commerce/new_equipment/products/model_configs.jsp?segment=cabinet&product_line=cabinetXG&model=cabinetXGModel


Дополнительные комплектующие для комплексного монтажа (заказываются отдельно)

Референсные архитектуры

Panduit предоставляет своим клиентам библиотеку референсных 

архитектур, реализованных некоторыми крупными поставщиками 

услуг сетевой коммутации / хранения данных, рассчитанных на 

использование компоновки и конструкции последних моделей шкафов. 

Мы предлагаем полный ассортимент продукции для обеспечения 

подключений и соединения для беспроблемной установки шкафов 

для центров обработки данных с применением различных вариантов 

сетевой архитектуры Leaf-Spine. Комплекты поставки нашей 

продукции также включают руководство по установке оборудования 

и заказываемые отдельно решения для электропитания и мониторинга 

условий окружающей среды из нашей линейки продукции SmartZone™, 

способные обеспечить защиту вашего оборудования в режиме 24/7.
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